
 

 Приложение к Положению о 

статусе Наблюдателя при 

Электроэнергетическом Совете 

Содружества Независимых Государств 
 

Типовой договор 

между Исполнительным комитетом  

Электроэнергетического Совета СНГ и 

_____________________________________ 

об участии ____________________________  

в работе Электроэнергетического Совета СНГ и  

его органов в качестве Наблюдателя 

 

 Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ (далее - 

Исполнительный комитет) и ________________________________________ 

(далее – Организация) в целях обмена информацией, организации 

сотрудничества и координации деятельности договорились о 

нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

 Организация на основании Решения Электроэнергетического Совета 

СНГ от ___________________ (Протокол №__) имеет статус Наблюдателя 

при Электроэнергетическом Совете СНГ, определяемый Положением о 

статусе Наблюдателя при Электроэнергетическом Совете СНГ, 

утвержденным Решением Электроэнергетического Совета СНГ от 19 мая 

2006 года (Протокол N 29), и настоящим Договором. 

 

Статья 2 

 

 Исполнительный комитет и Организация по вопросам, относящимся к 

участию Организации в работе Электроэнергетического Совета СНГ (далее - 

Электроэнергетический Совет) и его органов в качестве Наблюдателя, 

руководствуются Соглашением о координации межгосударственных 

отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых 

Государств от 14 февраля 1992 года, Положением об Электроэнергетическом 

Совете Содружества Независимых Государств, решениями 

Электроэнергетического Совета, а также настоящим Договором.  
 

Статья 3 

 

 Организация в качестве Наблюдателя имеет право: 

- присутствовать на открытых заседаниях Электроэнергетического 

Совета; 
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- участвовать в обсуждении вопросов, представляющих взаимный 

интерес, а также при обсуждении сметы доходов и расходов на 

финансирование деятельности Исполнительного комитета на очередной год  

в части определения размера взноса Наблюдателя; 

- участвовать в разработке проектов документов 

Электроэнергетического Совета, представляющих взаимный интерес; 

- выступать в прениях и вносить предложения с согласия 

председательствующего; 

- получать копии протоколов и решений, принятых на заседании 

Электроэнергетического Совета, а также других документов и материалов по 

вопросам, обсуждавшимся с участием Наблюдателя; 

- представлять в Исполнительный комитет инициативные предложения 

по сотрудничеству в области электроэнергетики для последующего 

рассмотрения на заседаниях Электроэнергетического Совета; 

- участвовать в заседаниях рабочих групп и других органов 

Электроэнергетического Совета, а также в семинарах, конференциях и 

других мероприятиях, проводимых Электроэнергетическим Советом; 

- вносить ежегодные взносы на финансирование расходов, связанных с 

участием Наблюдателя в заседаниях и других мероприятиях 

Электроэнергетического Совета; 

- поддерживать постоянные контакты с Исполнительным комитетом. 

 

Статья 4 

 

Статус Наблюдателя не дает права голоса при принятии решений на 

заседаниях Электроэнергетического Совета и права подписи документов. 

Организация не несет ответственности за решения, принятые 

Электроэнергетическим Советом. 

 

Статья 5 

 

Наблюдатель принимает на себя обязательства: 

- уважать принципы, изложенные в Соглашении о координации 

межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества 

Независимых Государств от 14 февраля 1992 года и Положении об 

Электроэнергетическом Совете Содружества Независимых Государств; 

- соблюдать Положение о статусе Наблюдателя при 

Электроэнергетическом Совете Содружества Независимых Государств; 

- представлять по запросу Исполнительного комитета необходимую  

информацию, связанную с участием Наблюдателя в работе 

Электроэнергетического Совета; 

- вносить ежегодные взносы на финансирование расходов, связанных с 

участием Наблюдателя в заседаниях и других мероприятиях 

Электроэнергетического Совета; 
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- соблюдать конфиденциальность и не разглашать информацию, 

ставшую доступной Наблюдателю в результате участия в заседаниях  

Электроэнергетического Совета, заседаниях рабочих групп и других органов 

Электроэнергетического Совета, а также в семинарах, конференциях и 

других мероприятиях, проводимых Электроэнергетическим Советом; 

- воздерживаться от действий и заявлений, направленных против 

интересов Электроэнергетического Совета или государств - членов 

Электроэнергетического Совета, а также принятых им решений. 

 

Статья 6 

 

Исполнительный комитет направляет в адрес Наблюдателя 

приглашения и соответствующие информационные материалы, необходимые 

для участия в заседаниях и мероприятиях Электроэнергетического Совета, в 

установленном порядке. 

Наблюдатель направляет в Исполнительный комитет подтверждение о 

своем участии в заседаниях и мероприятиях Электроэнергетического Совета, 

информацию о полномочном представителе (представителях), а также 

другую информацию, запрашиваемую Исполнительным комитетом. 

Исполнительный комитет вправе запрашивать у Наблюдателя 

информацию об учредительных документах, составе участников (в том числе 

учредителей, членов), органах управления, а также открытых (публикуемых) 

данных финансовой отчетности. По мере необходимости Наблюдателем 

представляются сведения об изменениях ранее представленной информации. 

 

Статья 7 

 

Наблюдатель оплачивает все расходы, связанные с его участием в 

заседаниях и других мероприятиях Электроэнергетического Совета, в виде 

внесения ежегодного взноса на покрытие расходов по информационному и 

организационно-техническому обслуживанию, издательской деятельности и 

организации синхронного перевода. Размер такого взноса устанавливается 

Электроэнергетическим Советом в равных долях для каждого Наблюдателя 

при утверждении сметы доходов и расходов на финансирование 

деятельности Исполнительного комитета на очередной год, исходя из 

количества организаций, получивших указанный статус, и общей величины 

затрат, связанных с деятельностью Электроэнергетического Совета,  

участием Наблюдателей в его заседаниях и других мероприятиях. Оплата 

производится  в виде единовременного взноса в течение первого квартала 

текущего года. 

Наблюдатель может участвовать в финансировании деятельности 

Электроэнергетического Совета путем добровольных целевых взносов. 
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Статья 8 

 

Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. 

Наблюдатель вправе направить в Исполнительный комитет заявление 

об отказе от статуса Наблюдателя, по которому принимается 

соответствующее решение Электроэнергетического Совета при условии 

урегулирования всех взаимных обязательств. 

В случае невыполнения Наблюдателем своих обязательств любой член 

Электроэнергетического Совета вправе внести на рассмотрение 

Электроэнергетического Совета вопрос о приостановке или аннулировании 

статуса Наблюдателя. При принятии Электроэнергетическим Советом 

решения о приостановке или аннулировании статуса Наблюдателя 

урегулирование обязательств, связанных со статусом Наблюдателя, 

осуществляется Наблюдателем в течение трех  месяцев с даты принятия  

решения. 

 

Статья 9 

 

По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут быть 

внесены изменения и дополнения, которые оформляются соответствующим 

протоколом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

Статья 10 

 

Спорные вопросы, возникающие при применении и толковании 

настоящего Договора, решаются путем консультаций и переговоров. 

 

 

Настоящий Договор заключен _____________________________ года в 

городе _______________________ в двух экземплярах на русском и 

____________________ языках. В случае противоречия друг другу или 

разночтения текстов на русском и _______________ языках текст на русском 

языке имеет преимущественную силу.        

      

                           

За Исполнительный комитет 

 

За ____________________________ 

Председатель ___________________  

(расшифровка подписи) 

 

_______________________________  

(расшифровка подписи) 

 


